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В Москве стартовали первые работы по региональной программе капитального ремонта. Рабочие уже
«вошли» в девять столичных округов, в том числе в САО, где в августе начнется замена 25 лифтов в
10 домах. Всего же по состоянию на 13 августа на севере столицы прошли конкурсы на замену 80
лифтов в 23 строениях, обновить все эти подъемники подрядчики должны до конца года.
«На этой неделе в девяти административных округах Москвы в 28 домах начались работы по замене
98 лифтов с истекшим – более 25 лет – сроком эксплуатации. Таким образом, в столице стартовали
первые работы в рамках региональной программы капитального ремонта. В целом, в августе начнется
ремонт по замене 522 лифтов в 173 домах в 9 административных округах», – сообщает пресс-служба
столичного фонда капитального ремонта многоквартирных домов.
На севере столицы в настоящее время определены подрядчики, которым до конца года предстоит
заменить 80 лифтов в 23 жилых домах округа. В 10 домах, где под замену идут 25 подъемников,
работы уже начаты или начнутся до конца августа. Продолжительность ремонта, согласно
конкурсной документации, составляет от 45 до 70 дней и зависит от типа лифтового оборудования.
Первыми новые лифты смогут оценить жители дома 11 на улице Алабяна в районе Сокол, где работы
начались 10 августа. Здесь заменить лифт подрядчики должны до 28 сентября. На день позже – 29
сентября должны обновить подъемник в одном из подъездов дома 7, корпус 1 на Петрозаводской
улице в Ховрине. В двадцатых числах августа также стартуют работы по замене лифтов в
Бескудниковском районе в четырех подъездах дома 12 на улице 800-летия Москвы, одном подъезде
дома 6, корпус 1 на Коровинском шоссе; в Головинском районе – в двух подъездах дома 20 на
Онежской улице, пяти – в доме 22, еще трех на Флотской, 74, столько же на Флотской, 76, одном
подъезде дома 4, корпус 2 в Конаковском проезде; в Дмитровском районе подъемники обновят в
четырех подъездах дома 5 на Карельском бульваре. Все работы по этим адресам должны быть
завершены не позже чем 21 октября.
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